
Эпиграф 1 

Философы-пантеисты утверждают: мироздание и бог лучше всего позна-
ются в сближении со вселенной. И это не пустые слова, главное — найти 
пути этого сближения. Одним из таких путей, безусловно, является му-
зыка. 

Слушая великую музыку, великих дирижёров и музыкантов, ощущаю дыха-
ние вселенной, передо мной открывается метафизика∗ мироздания, передо 
мной открываются потаённые уголки души и мир человеческих страстей. 
Где начало начал, в чем причина причин и что есть основа всех основ? — 
ответы на эти вопросы я пытаюсь найти в музыке... 

Но для того чтобы услышать, почувствовать музыку, ощутить дыхание 
вселенной, встать посредством музыки на путь духовного просветления 
мало убеждать самого себя и провозгласить: я слушаю музыку, а потому я 
слышу музыку, в противном случае я бы музыку не слушал. Нет, слушать 
музыку недостаточно. Среднестатистический человек слышит музыку 
усеченно, либо не слышит музыку вовсе, пусть и слушает её практически 
ежедневно. Для того, чтобы музыка открыла свои тайны, необходимо: 1 — 
развивать в себе музыкальный слух; 2 — развивать в себе музыкальную па-
мять; 3 — обременить себя познанием фундаментальных основ теории му-
зыки; 4 (и это главное!!) — накопить значительный багаж прослушанного, 
дабы в процессе сравнения научиться отделять рожь от плевела, как в со-
чинительстве, так и в исполнительском искусстве. 

/В. Гельфельд/ 

Эпиграф 2 

О критиках и критике... 
В изучении и постижении сущности музыки и творческого процесса в це-
лом, включая исполнительское искусство, критик порой не может, но по-
чти всегда не хочет идти до конца, не стремится к постижению истины. 
Как только критик сформулирует правду: окончательную, простую, не 
затуманенную словесной шелухой правду об искусстве и творческом про-
цессе, отпадёт надобность собственно в критике и критиках... 

/В. Гельфельд/ 

∗ Метафизика — суть психофизическое ощущение зарождения духа и плоти в глубинах все-
ленского холода. Недоступная опыту, раз и навсегда данная основа реальности, мира, бытия. 
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Краткая история музыки 

Музыка не суть восприятие моментального, статического. В отличие от 
других видов искусства: живописи, скульптуры и архитектуры — музыка 
имеет временной континуум и представляет из себя движение души и со-
знания, воплощённое в звуке. Истинная музыка пробуждает душевный подъ-
ём, дарит эстетическое и духовное наслаждение. 

Итак, три основные свойства музыки: 

Душевный подъём — торжество возвышенных чувств. Душевный 
подъём даёт человеку силы заниматься физическим трудом, творить 
и бороться за личное и общественное счастье. 

Духовное наслаждение — суть ощущение единения с природой, не-
бом, истоками мироздания. 

Эстетическое наслаждение — услада уха, категория индивидуальная 
и по этой причине плохо поддающаяся описанию. 

Истинная музыка может давать и то, и другое, и третье разом (но это, 
надо отметить, крайне редкий случай).  

Истинная музыка может пробудить душевный подъём — и более ни-
чего не давать. Истинная музыка может дать духовное наслажде-
ние — и более не дать ничего. Музыку, что даёт лишь эстетическое 
наслаждение, истинной музыкой не назову: эстетическое наслажде-
ние должно быть привязано либо к первому, либо ко второму. 

Ранняя музыка даёт более другого духовное наслаждение: через со-
зерцание, медитацию и духовное просветление — к единению с при-
родой, небом, богом. В меньшей степени даёт эстетическое насла-
ждение. Душевного подъёма тут не ищите вовсе — ранняя музыка не 
поднимает человека на труд и не зовёт к борьбе и свершениям ни на 
личном, ни на общественном фронте. Душевный подъём даёт музыка 
классицизма, но более другого романтическая музыка, так как имен-
но она обращена к человеку и описывает его внутреннее эмоцио-
нальное состояние.  
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Таким образом можно сказать, что за два тысячелетия своего развития 
музыка проделала путь от созерцания, наблюдения, медитации и духовного 
просветления — к человеку как личности, с его внутренним миром, чаяни-
ями, душевными переживаниями и кипучими страстями. 
 
По сути, в разный исторический период музыка отражала разные 
стороны бытия. 
 
За тот же исторический период музыка проделала путь от монодий-
ного построения до гармонического уклада. 
 
Так что же такое монодийная и гармоническая музыка? 
 
Монодийная музыка — это музыка одноголосная, то есть распевае-
мая одним голосом, либо несколькими голосами в унисон, когда пев-
цы синхронно поют одни и те же ноты на одной высоте (либо с ин-
тервалом в октаву). Монодия отличается от современной 
одноголосной мелодии (той, что родилась после укрепления равно-
мерно-темперированного строя) тем, что последняя априори пред-
полагает гармонизацию (к примеру — сонаты и партиты И. С. Баха 
для скрипки соло), а монодия будет отторгать любые попытки гар-
монизации, так как родилась и полностью сформировалась как само-
достаточный музыкальный уклад (теперь его называют модальным∗) 
задолго до появления гармонии, и в определённом смысле является 
её антиподом. Ранние формы полифонии, многоголосья, например 
параллельный органум, в котором мелодия распевается несколькими 
голосами в чистые кварту или квинту — он также является по своей 
глубинной сути структурой монодийной, так как ориентирован на 
восприятие всего одной мелодии, а вторые голоса лишь усиливают, 

                                                      
∗ Модальный музыкальный склад, модальная музыка: 
1 — базируется, как правило, на натуральных (натуральных ладах, либо натуральных 
народных распевах, попевках) либо квазинатуральных ладах;  
2 — как правило (и почти всегда) не имеет выраженного мажорного либо минорного 
звучания; 
3 — этот пункт самый важный и определяющий: в модальной музыке отсутствуют 
циклические тональные отклонения в любую степень родства;  
4 — также модальный музыкальный склад предполагает наличие модуса, то есть вы-
раженного и хорошо читаемого мелодического оборота в пределах выбранного лада, 
ну а если в основе модального сочинения лежал не лад, а распев, чаще всего народ-
ный — то он суть и есть модус. 
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подчёркивают характер мелодического оборота и полнокровной по-
лифонической структуры не образуют. Почему не образуют? Во-
первых, в параллельном органуме второй голос в точности повторяет 
первый, без малейших отклонений, а для объёмной полифонии нуж-
ны мелодические хитросплетения, что даёт имитационная техника 
письма периода высокого ренессанса, а во-вторых, созвучия нот с ин-
тервалом в чистую квинту и чистую кварту слышатся как резониру-
ющие, отражённые звуки и на уровне подсознания воспринимаются 
как один звук. Оттого и называются «созвучиями совершенного 
консонанса», в отличие от консонанса несовершенного: большой 
и малой терции, большой и малой сексты.  

Полнокровного ощущения полифонии не даёт и гармонический ор-
ганум, хотя гармонической терпкости музыкальной фактуре он при-
даёт больше, нежели органум параллельный. Неудивительно, что 
гармонический органум во времена Григория I был предан анафеме 
незамедлительно. 

/Гармоническим органумом назову тот, в котором нижний голос, выдержи-
ваемый большими длительностями, гармонизируется с одним или двумя 
основными голосами./  

Гармоническая музыка — суть музыка контрапункта и аккордового 
мышления, где мелодия теряет своё доминирующее значение и де-
лится величием с гармонией. Верное, гармоническое сочетание зву-
ков, взятых одновременно (возможно с интервалами в терцию, а воз-
можно и другое, для всякого уха оно по-своему), ласкает слух и дарит 
слушателю подлинное эстетическое наслаждение. Такого рода верти-
кальное расположение нот, то есть аккорд (или «гармонический ак-
корд»), я назову статической составляющей гармонии — застывшей 
фреской музыкального потока. Динамическая составляющая гармони-
ческого уклада представляет из себя тональные отклонения. В про-
цессе развития музыкального сочинения, его части, куплета или при-
пева песни тональными отклонениями называется переход в другую 
тональность (последовательность тональностей) с обязательным воз-
вратом в тональность исходную. Эта исходная тональность является 
доминантной тональностью, к ней тяготеют все тональные отклоне-
ния и в неё непременно разрешаются. В музыке барокко, в музыке 
эпох классицизма и раннего романтизма, в городском и сельском 
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фольклоре, но более другого в музыке эстрадной, то бишь поп-
музыке, тональные отклонения происходят, как правило, в родствен-
ные тональности. Зачастую в тональности первой степени родства. 
Что это за тональности? Взять любую милую моему сердцу дворовую 
песню, что распевались под гитару в подъездах и беседках школьного 
двора, то обязательно обнаружится следующее сочетание аккордов: 
ля минор, ре минор, соль мажор, до мажор, ми минор, ми мажор, фа 
мажор. Это и есть суть тональности первой степени родства. То есть 
можно сказать, что к тональности ля минор крайне родственными 
являются: до мажор, ре минор, ми минор, ми мажор, фа мажор и соль 
мажор∗. Ухо сегодняшнего среднестатистического слушателя вос-
принимает сочетание этих тональностей комфортно, так как их 
общность соответствует биоритму и психофизической организации 
современного человека. Ухо человека, жившего тысячу лет назад, ни-
какого комфорта от сочетания этих тональностей получить не могло 
и только бы маялось, так как к тональным отклонениям приспособ-
лено не было. Более того, общность родственных тональностей поня-
тие неоднозначное и может меняться во времени. Сегодня ухо сред-
нестатистического человека воспринимает комфортно сочетании 
одних тональностей, а завтра других. Безусловно, науке под названи-
ем «сольфеджио» удалось выстроить некую схему, правила, по кото-
рым находятся тональности разной степени родства, но все эти схемы 
пусть имеют логический смысл, но по сути своей притянуты за уши. 
В настоящей музыке ничто не поддается математическому описанию 
и логической структуры не имеет (многие в XX веке тратили уйму 
времени и сил на такого рода изыскания, но всё впустую). Сид Бар-
рет, к примеру, или Питер Хэммил слышали родство тональностей 
совсем иначе, и в качестве близких тональностей держали совсем 
другой набор, что, впрочем, никак не отменяет эстрадную направ-
ленность их сочинений. Итак, всё началось с генерал-баса. Эпоха 
раннего и среднего барокко. Генерал-бас (или basso continuo, или 
цифрованный бас) — это закодированные в цифрах музыкальные ин-
тервалы, созвучия и аккорды (на этих созвучиях музыкант строит ак-
компанемент / во многом / на своё усмотрение... позже композиторы 
                                                      
∗ Так же, во многом интуитивно, выявляются тональности близкой степени родства в 
мажорном круге. К тональности до мажор, к примеру, это: ля минор, фа мажор, ре ми-
нор, соль мажор, ми минор, фа минор. Так как тональности современного хроматиче-
ского строя транспонируемые, то без особых трудов можно найти тональности первой 
степени родства для каждой мажорной и минорной тональности хроматического ряда. 
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стали расписывать буквально всё и лишили музыканта возможности 
проявить творческую самостоятельность). Генерал-бас формирует 
систему тональных мажорно-минорных устоев и общность вспомо-
гательных (ещё их называют проходящими) аккордов для подготов-
ки тональных переходов. Так, довольно быстро, с неумолимой неиз-
бежностью стал складываться новый музыкальный «ключ», новый 
музыкальный устой: циклические тональные отклонения в близкие и 
самые близкие степени родства. С этого, собственно, и началась пол-
нокровная музыкальная гармония (в современном её представлении). 
С этого началась эстрада и попса, примитивная и общедоступная — 
что в барокко, что в классицизме и раннем романтизме... ну а сегодня 
весь эстрадный жанр на этом стоит. Из музыки стал выветриваться 
метафизический ресурс, мистический опыт. Пытливый меломан за-
метит, что в музыке Баха, Моцарта, Верди, Чайковского, в конце кон-
цов, Брамса и Малера, в музыке Beatles — также можно встретить 
циклические обороты в родственные мажорные и минорные тональ-
ности. Пытливый меломан спросит: не их ли сочинения представля-
ют собой подлинные шедевры музыкальной культуры? Всё так. Од-
нако не надо путать божий дар c яичницей. Бах, Моцарт, Верди, 
Чайковский и Битлы в силу божественного таланта могут и в рамках 
родственных тональных оборотов затронуть потаённые уголки души 
и пробудить в сознании метафизический ресурс, а у других, их сот-
ни, кроме бездарных потанцулек и попевок не выйдет ничего. Прой-
дёт немало, немало времени, покуда тональные отклонения, уйдя в 
самое далёкое и непредсказуемое родство, вернут в музыку метафи-
зику и опыт тайны: в немецком позднем романтизме (Вагнер, 
Брукнер, Малер, Брамс...) наблюдаю это, и в постромантической рус-
ской музыке советского периода (Дмитрий Шостакович, Борис Чай-
ковский, Борис Тищенко, Александр Локшин, Гавриил Попов и дру-
гие...) то же наблюдаю... 
 
Более сложный тип отклонений — это отклонения в далёкие, на пер-
вый взгляд плохо сопрягаемые тональности. Такие гармонические 
переходы чаще всего применяются в классической музыке, и они 
практически лишены циклической структуры. И чем дальше, тем 
больше эти отклонения напоминали модуляции. Чем напоминали? 
Практической потерей тональной опоры, тонального ориентира. 
И не только у поздних романтиков, что вполне логично, так как уход 
от устойчивого тонального ориентира, уход от циклических форм 
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составляет сущность позднего романтизма, но и у ранних романти-
ков, у Шопена, например. При такого рода тональных отклонениях 
сохранить стройность мелодических линий и целостность музыкаль-
но полотна крайне сложно и под силу лишь самым одарённым из 
композиторского цеха. Но это верный путь, пусть сложный. Ещё не-
много, и тонально-гармонический устой растворится в «сквозных 
структурах» и «бесконечных мелодиях» позднего романтизма — так 
был сделан уверенный шаг к возврату в оптимальную точку развития 
музыки, возврату к модальным и модально-полифоническим струк-
турам. В полном соответствии с метафизической концепцией миро-
здания: каждая сущность стремится к оптимальной и равновесной 
точке своего бытия. Эта оптимальная точка развития даст возмож-
ность придумать новый музыкальный алфавит взамен старому и сту-
пить на новый круг развития. Далее. Тональные отклонения, не 
предполагающие возврат в исходную тональность, называются моду-
ляцией. Бесконечные и зачастую бессмысленные модуляции также 
приводят к потере тонального ориентира, но уводят в неверном 
направлении. Музыка теряет соки жизни, уходит в сферы конструи-
руемой, надуманной музыки, в конечном счёте приходит к додека-
фонии, серийной технике, пуантилизму и сонорике, кластерам и 
другого рода схоластическим экзерсисам. Тут тупик. 
 
Будет верным сказать: 
 
Монодический склад музыки раскрывает тайны разума. 
 
Гармонический склад музыки раскрывает тайны души. 
 
Надобно отметить важное: между монодийной и гармонической му-
зыкой находится полифония. Полифония является оптимальной и, 
возможно, наивысшей точкой развития музыки. 
 
Так что же такое полифония? 
Полифония — музыка многоголосная по сути и модальная по своей 
структуре: 
 

полифония — многоголосная музыка, в которой горизонтальные свя-
зи, суть мелодические линии, безраздельно доминируют над связями 
вертикальными, суть аккордами; 
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полифоническая музыка — суть модальная, в которой отсутствуют 
тональный мажорно-минорный устой и гармонические тональные 
обороты в любую степень родства; важно отметить, что модальный 
музыкальный склад предполагает наличие модуса, то есть выражен-
ного и хорошо читаемого мелодического оборота в пределах вы-
бранного лада. 
 
Подытожу:  
Ранняя музыка — монодийная (в основном), то есть одноголосная по 
сути, и модальная по своей структуре не описывает эмоциональное 
состояние человека, она обращена к сознанию, к тем его потаённым 
сферам, что граничат с подсознанием и отвечают за медитацию, про-
светление и транс, формируют образы мистического свойства — те 
подсознательные образы, что не поддаются ни рациональному, ни 
эмпирическому толкованию. Поэтому ранняя музыка близка и по-
нятна людям, остро чувствующим культуру Индии, Юго-восточной 
Азии и Древнего Востока. Она захватит и заворожит тех, кто увлечён 
готической архитектурой и скульптурой (живописи вразумительной 
тогда не было), в общем культурой и бытом христианского средневе-
ковья и всем загадочным и мистическим, что с этой культурой связа-
но. В аспекте медитации и транса ранняя музыка близка «детям цве-
тов», то есть людям, исповедующим философию хиппи, если такие 
ещё остались... 
 
 
Ранняя музыка делится на раннюю музыку Востока и раннюю музыку Запада.  
 

И та, и другая основаны на натуральных ладах во всём их разнообра-
зии...  
 

...или натуральных народных мелодических оборотах, распевах, 
напевах и попевках...  
 

...кто теперь доподлинно знает, что было вначале, что потом... и что 
было, а чего не было..? 
 
Рага, макам, маком, мугам, мукам, восточная (полутоновая) и запад-
ная (ангемионная) пентатоники, диатонические народные лады за-
падноевропейской традиции — это ладово-мелодическая модель, ла-
дово-мелодический модус. Понятия музыкального лада и 
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мелодического оборота в ранней музыке востока и запада практиче-
ски неразличимы, они слились воедино. 
 
И всё же, проведу между ними эфемерную черту и начну рассказ 
с диатонических ладов западной музыкальной традиции. 
 
Но прежде нужно отметить, что музыкальные лады делятся, не вдава-
ясь в частности, на натуральные (народные) и современные, весьма 
равномерно темперированные, и сформулировать, собственно, само 
понятие музыкального лада. 
 
Лад — это музыкальный строй, порядок звуков, последовательность звуков, 
который имеет определённую эмоциональную окраску, имеет определённое 
настроение.  
 
Итак: 
 
Натуральные лады сложились в незапамятные времена в недрах 
древнего народного творчества. На их основе люди сочиняли песни, 
музыку для танца и мелодии для распевания духовных и молитвен-
ных текстов, меняя∗ в пределах определённого, установленного лада 
чередование звуков, пропуская те или иные звуки, опускаясь по но-
там вниз и поднимаясь вновь, но всегда, вернее, как правило, остава-
ясь в пределах изначально взятого натурального лада (тут надо отме-
тить, что в одном сочинении могли использоваться, к примеру, два 
натуральных лада, но модальный устой при этом не нарушался)... 
 
...так или иначе, но каверзный и важный вопрос остаётся, и на него 
надобно дать ответ... 
 
Так что же было вначале: распев, напев, или натуральный лад, на ос-
нове которого складывались: мелодический оборот, напев, песня и 
григорианский хорал? Ну ответа-то никто не знает. Потому что во 
времена активного формирования натуральных (или народных, или 
церковных) ладов — нотной записи в Европе не было. И всё-таки бы-
ло бы странно, коль пастух, к примеру, вначале сидел и выдумывал 
лад, потом его запоминал, а потом на его основе сочинял песню, да 
ещё так её сочинял и пел, чтобы не выйти из рамок придуманного им 
лада... тут не пастух, а право слово Моцарт получается... 
                                                      
∗ ...или не меняя (тогда лад становится напевом, а напев — ладом. 
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Идём далее. В VI веке началось формирование григорианского хора-
ла. Так что же отбирал папа Григорий I Великий для музыкального 
сопровождения литургии: музыкальные обороты или лады? Опять 
никто не знает. Но вопрос: если он отбирал лады, то кто был носите-
лем этих ладов в отсутствии нотной записи? Специально обученные 
люди? Что это за люди, кто о них что-либо знает? Или улей всевоз-
можных ладов наигрывался папе Григорию на блок-флейте как в 
обычной, так и в вилочной аппликатуре, дающей возможность рас-
ширить звукоряд блокфлейты до хроматического и тем самым обес-
печить проигрывание не только диатонических, но сонма восточных 
ладов (иное было бы странным: тогда получится, что папа из семи 
диатонических ладов, проявляя завидную трудоспособность, выбрал 
семь...)? Так не было тогда блок-флейты. На европейском континенте 
флейта вышла из употребления в V веке после крушения Римской 
Империи и возродилась вновь только в X–XI веках. Только потом, 
много позже, натуральные церковные лады были записаны. Это про-
исходило во времена Хильдегарды и Леонина, во времена формиро-
вания в Европе полноценной нотации. Это было в XII–XIII веках. То 
ли эти лады притягивались за уши к григорианским хоралам, то ли 
григорианские хоралы с этого времени стали сочинять по этим ла-
дам — никто, как обычно, не знает. Думаю, процесс шёл в обе сторо-
ны. В это время некто, как говорят в народе: непонятно с какого пе-
репугу — дал этим натуральным ладам греческие имена (да и тут всё 
напутал). Потому что они похожи, только те играются сверху вниз? 
Странная ассоциация. Вне всяких сомнений: народные (натуральные, 
григорианские) диатонические лады и народная европейская музыка 
на их основе к играм разума Пифагора никакого отношения не име-
ют. Кстати о Греции... Ну а по этим ладам, если они действительно в 
Древней Греции были, кто-нибудь музыку сочинял? Уверен, что нет. 
А народная музыка в Древней Греции была? Если была — куда де-
лись её традиции? Растворились во времени? Так не бывает. Даже 
кельты, которых Цезарь разграбил и вырезал ещё до заката Древней 
Греции, сохранили свои музыкальные традиции в том или ином ви-
де. Ну а Греки, что сохранили? Где их традиции? Сиртаки? В Древ-
ней Греции под музыкой понимали совсем не то, что сегодня называ-
ется музыкой. Сегодня музыка — это эмоция и духовное 
наслаждение, а тогда — раздел математики. Ещё раз спрошу себя и 
всех заинтересованных: музыка в Древней Греции была? Ведь музо-
математики той эпохи считали, что запись (или написание, читай как 
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хочешь) музыки занятие недостойное, дело «не патрициев, но плебе-
ев». Так или иначе, но всегда и везде надо основываться на фактах. 
Итак. Существует несколько более-менее достоверных артефактов 
нотных записей древнегреческой музыки. Мне удалось найти в ин-
тернете серьёзные расшифровки с озвученными примерами (а не те 
новоделы, что бродят сегодня по музыкальному миру). И что же я 
услышал, и какие выводы сделал? 
 

1. Возможно, эти находки к музыке не имеют никакого отношения. 
 

2. Возможно — неверно расшифровали (никто толком не знает ни-
чего...) 
 
3. Но если нашли то и расшифровали верно, то богатый духовный 
мир греков, который по мнению историков разных мастей, — как в 
зеркале отразился в их музыке, на самом деле был скудный и весьма 
убогий. Но в других гуманитарных и научных сферах греки пре-
успели — ну если верить тому, что известно и общепринято. Но тогда 
получается, что музыка в Древней Греции была в обозе. 
 

...сделаю два итоговых вывода из этих соображений касаемо ранней 
музыкальной культуры... 
 

...из лада может сложиться напев, но лад всегда вторичен по отноше-
нию к напеву: сердце и душа рождают мелодию, напев, но из слия-
ния души и сердца — лад не родится; 
 
...там, где звуком правит математика — умирает музыка; там, где из 
звуков рождается музыка — нет места математике; музыка рожда-
лась без учёта и вне законов физической акустики; на протяжении 
столетий китайские, индийские, арабские и европейские учёные, из-
нывающие от скуки просвещённые вельможи пытались отыскать, вы-
думать физические принципы, математические формулы, дабы 
найти обоснование музыкальным интервалам и ладово-
звуковысотным последовательностям, которые по наитию, интуи-
тивно и спонтанно формировались в глубинах народного творчества. 
Имеет ли это какое-либо отношение к музыке? Нет, не имеет. Зачем 
они это делали? Для развития науки, но не искусства. К примеру, 
в пифагоровом строе в средние века музыку сочиняли? Нет. Инстру-
менты конструировали, настраивали? Нет. Почему? Потому что это 
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не возможно по сути: пифагоров строй порождает напряжённые тер-
цию и сексту. Терция и секста использовались в ранней и поздней 
полифонии повсеместно, и не трудно заметить — как интервал ис-
ключительно благозвучный. В XVI веке этим фактом почему-то силь-
но озадачились, и решили пифагоров строй заменить чем-то более 
пригодным. Думали-думали и придумали «чистый строй». В его ос-
нове — обертоновый ряд. И что же получилось, не вдаваясь в по-
дробности? «Волчья квинта» получилась, хотя с терциями и секстами 
дело наладили. В итоге? Опять вышел строй для музыки непригод-
ный. И только один раз в истории музыки придумка оказалась успеш-
ной — это строй равномерной темперации. Но там, слава богу, ариф-
метики почти никакой: октаву поделили на двенадцать равных 
частей, вот и всё. Там, безусловно, тоже интервалы с фальшивинкой, 
но вполне удобоваримые... для композитора, исполнителя и меломана. 
 
идём далее... 
 

Надо отметить, что духовные распевы в христианской музыкальной 
традиции зародилась много раньше, в IV веке, и называются они «ам-
вросианскими распевами» по имени Амвросия Медиоланского, епи-
скопа Милана /годы жизни: 340–394/. Амвросианский распев, в от-
личие от пришедшего ему на смену григорианского хорала, обладал 
ярким восточным колоритом, живостью и богатой орнаментацией. 
В середине VII века в Риме сформировался староримский распев; он, 
как и амвросианский распев — суть региональная традиция церков-
ной литургии. В ранних распевах можно встретить образцы как па-
раллельного, так и гармонического органума. Позднее, как я уже от-
метил, амвросианский, староримский и другие региональные 
распевы были вытеснены (не повсеместно, безусловно; в некоторых 
монастырях региональные традиции продолжали жить и функцио-
нировать) григорианскими хоралами: монодийными, строгими, ми-
стическими и скупыми на любое проявление эмоции. Восточного 
аромата тут днём с огнём не сыщешь. Такие метаморфозы церковной 
литургии явились следствием установки церкви на аскетизм и уни-
фикацию церковного уклада с одной стороны, а с другой — стали 
отражением влияния германского менталитета /в более узком смыс-
ле — фольклора древних германских племён, готов и франков/ на 
все сферы жизни западной Европы, в том числе духовные. 
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Современные музыкальные лады были придуманы много позже. 
К концу XVII века сложились два типа профессиональных ладов: ма-
жорные и минорные. Эти лады транспонируемые, поэтому можно 
сказать, что их всего два, хотя темперированных гамм двадцать четы-
ре. Слова тут мудрёные, но на самом деле всё тут очень просто. Все 
мажорные гаммы, их двенадцать — это одна и та же гамма, с шагом в 
полтона поднимающаяся по высоте. Все минорные гаммы, их тоже 
двенадцать — это одна и та же гамма, с шагом в полтона поднимаю-
щаяся по высоте. То есть можно сказать, что гамма до-диез минор не 
что иное как гамма до минор, но сыгранная на полтона выше. 
 
/Два слова о современной темперации. Октаву разбили на двена-
дцать равных частей. Получилось 12 нот. Интервалы между соседни-
ми нотами одинаковые и составляют полтона. Для семи нот на фор-
тепиано сделали широкие белые клавиши, а для пяти нот — узкие 
чёрные. Для удобства игры на инструменте./ 
 
Позднее, в эпоху позднего классицизма и раннего романтизма, были 
придуманы ещё четыре лада: гармонический минор и мажор и мело-
дический минор и мажор. 
 
Гармонический минор представляет из себя минорную гамму с по-
вышенной на полтона VII ступенью (нотой звукоряда). Этот лад об-
ладает яркой, насыщенной минорной эмоцией с ориентальным от-
тенком, от того нередко использовался русскими романтиками. 
 
Гармонический мажор — пониженная на полтона VI ступень. Этот по 
сути мажорный лад обладает лёгким, волнующим оттенком минора. 
Мелодический минор — повышение на 1/2 тона VI и VII ступеней. 
  
Мелодический мажор — понижение на 1/2 тона VI и VII ступеней. 
 
Мелодические лады имеют особую мягкость, протяжённость, ноты 
в них связаны в одну певучую мелодию. 
 
Теперь, не скажу, что крайне важный, но весьма интересный вопрос: 
с чего это вдруг этим «гармоническим» и «мелодическим» оборотам в 
пределах равномерно-темперированного строя прилепили название 
«лад»? Что, эти «лады» имею другую, отличную от минора и мажора 
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тонику? Нет, у них та же тоника. Или может опорное трезвучие дру-
гое? Нет, и трезвучия те же. Таких ладов в пределах хроматической 
гаммы можно придумать много. Так что же это? по сути определил 
чуть выше: мелодический оборот в пределах своей тональности, ко-
торый, как и десятки других, можно транспонировать в любую ма-
жорную или минорную тональность. 
 
Теперь крайне важный, как говаривал Владимир Ильич — архиваж-
ный вопрос: если отбросить всякие частности, что дал (породил) рав-
номерно темперированный музыкальный уклад? А дал он по сути 
два фундаментальных принципа-признака. Первый дал, а ко второ-
му — подтолкнул. 
 
1. Принцип транспозиции. Не только мажорная и минорная гамма, 
будучи выраженная в интервалах, легко строится от любой ноты: 
 
мажор: тон тон полутон тон тон тон полутон 
минор: тон полутон тон тон полутон тон тон 
 
...но и любая мелодия (как и произведение в целом), если записать её 
в количественном виде (ну, к примеру: сколько полутонов содержит-
ся в интервале от тоники до искомой ноты) может быть без особых 
хлопот транспонирована в любую тональность. 
 
2. Тональные отклонения. И в частности широко употребляемые и 
поныне циклические тональные отклонения в близкие степени родства. 
Это фундаментальное музыкальное понятие связано с изменением 
психо-физического и рефлекторно-нервического состояния (или 
устройства) человека на рубеже конца XVI–XVIII веков. Тональные 
отклонения поделили музыку на «до» и «после». Была музыка мо-
дальная, а стала гармонически-циклическая. Так вот, этот музыкаль-
ный психотип был сформирован именно в рамках равномерно-
темперированного мажора и минора. Замени мажор и минор на гар-
монический ли, мелодический мажор и минор, или что другое — 
циклическая форма сочинений на базе тональных отклонений в 
близкие степени родства могла и не сложиться... и скорее всего — не 
сложилась бы... 
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Так или иначе, но натуральных ладов (включая восточные лады) 
много больше. Так как каждый лад имеет своё настроение, свою эмо-
циональную окраску, то можно предположить, что древняя музыка 
более разнообразна и тоньше в оттенках. Это с одной стороны. Но 
эмоциональную палитру новой музыки дополнили аккордовые 
структуры и тональные отклонения, всё то, что я назову «гармониче-
ским укладом». Так что же перевесило? Ни то, ни другое, так как од-
но уходило, а другое приходило, и равновесие сохранялось.  
 
Более подробно остановлюсь на ладах, на которые легли в основу 
григорианских распевов, как музыкальной основы христианской ли-
тургии. Не всех григорианских распевов, но некоторых: часть григо-
рианских распевов, как уже отмечалось, были скорее всего первич-
ными по отношению к натуральным ладам. 
 
Для рассказа о них в качестве наглядного пособия возьму фортепиано, хотя 
во времена формирования натуральных ладов ни о каком фортепиано 
и слыхом не слыхивали, но использовать фортепиано удобно. 
 
Когда сложились эти лады, никто толком не знает, в нотах они были 
зафиксированы в XII–XIII веках, а что было во времена меровингов 
и каролингов — можно только догадываться... 
 
Как я уже говорил, каждый лад имеет свою эмоциональную окраску, 
своё настроение. Но в музыкальной теории одним и тем же нату-
ральным ладам порой присваивают абсолютно противоположные 
эмоциональные свойства. С чем это связано? Во-первых — индивиду-
альность восприятия. Во-вторых, можно ничего не слушать, не изу-
чать, а пользоваться уже существующими формулировками. Так и 
получилось: один услышал что-то не то, а другой — совсем другое, 
и тоже вполне вероятно, что не то, а за ними начали повторять, вот 
и вышла несуразица.  
 
Итак, натуральные григорианские лады: каждый может их послу-
шать (или проиграть) и дать своё описание эмоциональной окраски 
того либо иного лада. Я дам своё. 
 
Натуральные григорианские лады делятся на аутентичные, то есть 
принятые в качестве церковных ладов изначально, и плагальные, ко-
торые были приняты к употреблению позже. 
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К аутентичным ладам относятся: 
 
Дорийский лад, он играется от ноты ре исключительно по белым 
клавишам до ноты до следующей октавы. Его характер я назову му-
жественным.  
 
Фригийский лад, он играется от ноты ми по белым клавишам до но-
ты ре следующей октавы. Этот лад обладает утончённым восточным 
колоритом. 
 
Лидийский лад, он играется от ноты фа по белым клавишам до ноты 
ми следующей октавы. Его характер светлый, чувственный, жен-
ственный. 
 
Миксолидийский лад играется от ноты соль по белым клавишам до 
ноты фа следующей октавы. Этот лад скорбный и печальный, в тонах 
просветлённой минорности. Восхитительный, чарующий лад. 
 
И плагальные лады, то есть привнесённые позже: 
 
Эолийский, он играется от ноты ля по белым клавишам до ноты соль 
и называется натуральным минором, так как напоминает современ-
ную гамму ля минор.  
 
Ионийский, он играется от ноты до по белым клавишам до ноты си и 
называется натуральным мажором, так как похож на гамму до мажор. 
Локрийский лад, который играется от ноты си, называют неупотре-
бительным.  
 
Замечу, что аутентичным натуральным ладам нередко приписывают 
свойство мажорного или минорного уклада или наклонения по сте-
пени механической, температивной близости к современному мажо-
ру или минору. Но эти определения притянуты за уши. Эмоцио-
нальная окраска аутентичных натуральных ладов строго 
противоположная. Натуральные лады мажорного наклонения (ли-
дийский, миксолидийский) имеют чувственный, минорный оттенок, 
а минорного наклонения, например дорийский лад — слышится как 
устойчивый, грубый и мужественный. Это говорит о том, что нату-
ральные лады сложились задолго до введения таких понятий как ма-
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жор и минор, и попытки привязать натуральные лады к современно-
му температивному мажорно-минорному укладу тщетны и несостоя-
тельны.  
 
Важно отметить, что современная гамма имеет восемь ступеней и две 
тоники, то есть опорные ступени: I и VIII, а так же две устойчивые 
ступени или ступени тонального тяготения: III и V. Тогда как нату-
ральный лад имеет только семь ступеней и всего одну опорную, да и 
то — относительно опорную, первую. Первая ступень натурального 
лада является, по сути, нижней тоникой. Устойчивых ступеней нату-
ральные лады не имеют вовсе. Нота, на которой заканчивается мело-
дия, спетая или сыгранная в рамках натурального лада, называется 
финалисом. Она может совпадать с первой, опорной ступенью, а мо-
жет и не совпадать. Но никакого музыкального разрешения, в отли-
чие от темперированных ладов, тут не происходит, на какой бы ноте 
мелодия не закончилась. Психофизическое состояние человека, 
жившего тысячу лет назад, музыкальное разрешение не предполагает 
и к нему не стремится. Созерцание, наблюдение и медитация к раз-
решению не тяготеют, это процесс бесконечный, что и нашло отра-
жение в ранней музыке. 
 
Музыкальное разрешение — суть логический финал сочинения, его 
части, небольшого, но самостоятельного фрагмента, куплета и при-
пева песни к которому стремится музыкальная ментальность, психо-
физическое устройство современного человека. Логический финал 
снимает эмоциональное либо психологическое напряжение, возни-
кающее в процессе развития музыкальной мысли. 
 
В ранней музыке психологическое напряжение в процессе развития 
сочинения не возникает, а напротив — сознание очищается, и разум 
сливается с душой в блаженном процессе единения с природой. 
 
Вернёмся к ранней музыке: 
Ранняя музыка восточного уклона наполнена утончённым, изыс-
канным духом созерцания и медитирования, утончённым и раскре-
пощённым колоритом восточного танца. Достоверных письменных 
источников древних восточных ладов (ладово-мелодических моде-
лей) не существует, народные традиции духовного и светского музи-
цирования передавались из поколения в поколение, от музыканта 
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к музыканту. Существуют достоверные письменные источники или 
нет, но так или иначе — восточные, к примеру, арабские лады спе-
цифичны и легко узнаваемы. Возьмём мажорный лад и понизим вто-
рую ступень на полтона: вместо до, ре, ми, фа,/и обратно вниз/ ми, 
ре, до сыграем до, ре-бемоль, ми, фа, ми, ре-бемоль, до. Вот и вышел 
восточный лад, перепутать невозможно. Назову лишь некоторые из 
восточных натуральных (читай: народных, сложившихся под влия-
нием народного творчества) ладов или мелодических оборотов∗: ин-
дийские раги («окраска», «настроение», «эмоция»), арабский макам 
(«место», «положение»), узбекский маком, полутоновая пентатоника. 
Большим разнообразием и чарующим этническим колоритом облада-
ют натуральные лады народов Китая и Юго-Восточной Азии (реко-
мендую меломанам обратить внимание на фирму Celestial harmonies). 
 
ещё раз хочу подчеркнуть: 
 

Особую изысканность и утончённость придают восточным ладам 
микрохроматические интервалы. Их использование в восточной му-
зыке традиционно и нормативно. 
 
Так что же такое микрохроматические интервалы? 
 
Ни одна современная гамма, ни один европейский натуральный лад, 
церковный распев и т. д. не содержит микрохроматические интерва-
лы, то есть интервалы меньше полутона. Минимальный европейский 
музыкальный интервал — это полтона (то есть 1/2 тона, полутон). 
Его можно сыграть на фортепиано. Это интервал между двумя сосед-
ними нотами, к примеру: до и до-диез. Микрохроматический интер-
вал меньше полутона (четверть тона, одна третья тона и так далее), 
его нельзя сыграть на фортепиано. На микрохроматических интер-
валах построен блюз. Блюз нельзя сыграть на фортепиано. 
 
Ранняя музыка запада — всё то же: созерцание, медитация и духов-
ное просветление, но в более сухой, грубой и я бы сказал — мистиче-
ской форме. Готика — одним словом. Без восточной утончённости. 
Микрохроматических интервалов тут не ищите. Тайна, мистика и 
                                                      
∗ Макам, рагу нельзя назвать ни ладом, ни мелодией — это ладово-мелодическая мо-
дель. Понятия «лад» и «мелодический оборот» в древней музыке Востока, собственно, 
как и Запада, практически неразличимы, они слились воедино. Одно подменяется дру-
гим, всё смешалось и перепуталось. 
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таинство рождения Христа — те три источника, что питают раннюю 
музыку запада, что отличает её от ранней музыки востока. Отстра-
нённое созерцание, мистика и религиозный транс (последнее отно-
сится к Перотину и в некоторой степени Леонину) — эти качества 
пришли в европейскую музыку от древних германских племён и 
нашли отражение как в духовной, так и светской западной музыке 
раннего периода. Григорианские хоралы, музыка Хильдегарды Бин-
генской, Магистра Леонина, Перотина Магнуса («Великого»), пропи-
тана тайной и наполнена духом мистического просветления (про-
светление — суть озарение, что откроет дорогу к истине). Особо хочу 
подчеркнуть, что композиторы начала второго тысячелетия григори-
анские хоральные обороты и близкие к ним не использовали, приду-
мывали собственные. От того их музыка полна разнообразия, живёт 
и дышит по-новому.  
 
Светскую музыку того времени играли странствующие музыканты: 
трубадуры, труверы, миннезингеры. Они пели любовные песни 
и баллады на всевозможные бытовые темы: о еде, природе, охоте 
и странствиях. Светская музыка того периода безусловно попроще 
и менее содержательна. 
 
Итак, заканчивая рассказ о ранней музыке, ещё раз, в качестве итога, отве-
чу на самому себе поставленный вопрос: каков был вектор развития музыки 
за два последних тысячелетия — положительным или отрицательным? 
Стала ли музыка глубже, талантливее и духовно содержательнее, или 
напротив — уверенно двигалась к своей кончине: гуттаперчевым эмоциям 
и душевному надлому неоклассицизма, к музыке в отсутствии музыки ми-
нималистов и полному, тотальному опопсятиванию музыки народной, то 
есть музыки песни, танца и ритуала. Ответ таков: не было ни того, ни 
другого. Ни развития, ни деградации. Провалы — были. Но об этом позже. 
 

Где послушать хорошую раннюю музыку и с чего начать? Я рекомен-
дую начать с музыки Хильдегарды Бингенской. Её музыка, пропи-
танная духом созерцания и просветления, являет собой высочайший 
образец музыкальной культуры в целом и средневековой культуры 
в частности.  
 

Послушать музыку просветлённой монахини Хильдегарды можно 
тут: 
Hyperion records: 'A feather on the breath of God'; 



22 

Celestial Harmonies (небесная гармония) (harmonies.com):  
The Complete Hildegard von Bingen Vol. I, Vol. II, Vol. III; 
 

SONY (DHM): тут всё, что записано ансамблем Sequentia, практически 
комплект сочинений (искать лучше в первоизданиях); 
 

далее буду рекомендовать выдающиеся записи ансамбля Organum 
под управлением Мареля Переса на фирме hmf: 
 

Ambrosiant Chant (Chant of the Milanese Church) 
harmonia mundi 1951295 
 
Mozarabic Chant 
harmonia mundi 1951519 
 
Ecole Notre — Dame de Paris: Mass for the Nativity of the Virgin 
harmonia mundi 901538 
 
Corsican Chant from Franciscant manuscripts  
harmonia mundi 1951495 
 
Old Roman Chant 
harmonia mundi 1951218 
 
Cistercian Chant (Monodies of 12th Century) 
harmonia mundi 2901392 
 
Ecole de Notre Dame: Mass for Christmas Day 
harmonia mundi 1951148 
 
Vespers for Easter Sunday (Chants of the Church of Rome 6th — 13th cen-
turies) 
harmonia mundi 1951604 
 
Обращаю внимание меломанов на два прекрасных диска Магистра 
Леонина (Leonin|1150–1201) на фирме Hyperion / 55328 / 55338 /;  
 
и ещё: 
 
Leonin 1163–1190 
Perotin 1180–1225 
Sacred Music from Notre-Dame Cathedral /  
Tonus Pelegrinus 
Naxos 8.557340 
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The Hilliard Ensemble 
Perotin 
Directed by Paul Hiller 
ECM 1385 
 
 
Ориентируется на музыку средневековья немецкая фирма Christophorus 
(christophorus-records.de).  
 
Из наиболее интересного на Christophorus: 
 
CHR 77360 / CHE 01812 / CHR 77359 / CHE 01632 / CHR 77349 / CHE 
01602 / CHE 01562 / CHR 77330 / CHR 77327 / CHR 77312 / CHE 01482 
/ CHR 77291 / CHR 77290 / CHE 01302 / CHR 77279 / CHE 01162 / 
CHR 77264 / CHE 01052 / CHR 77198 (3 CD);  
 
Меломанам с этническим уклоном рекомендую фирму «Celestial Har-
monies», о ней я уже упоминал. 
 
Ренессанс 
Наблюдение, медитация и мистицизм, единение с природой и небом 
ушли из европейской музыки в тот исторический период, когда в 
недрах позднего средневековья стала зарождаться культура ренес-
санса. Музыка ренессанса уже более обращена к человеку, жаждуще-
му спасти свою душу через веру в бога, дабы обрести жизнь вечную. 
Это музыка внутреннего религиозного экстаза. В некотором смысле. А в 
некотором смысле — трепетный диалог с богом, спокойный и мета-
физический. Из всех качеств ранней музыки культура ренессанса со-
хранила, разве что, немного созерцания. Ни любителей готики, ни 
йогов, ни хиппи эта музыка, как правило, уже не вдохновляет. Музы-
ка ренессанса требует подготовки, внутренней работы, терпения и 
концентрации. Не каждый меломан готов пройти этот путь, но тот, 
кто его осилит, получит истинное наслаждение от общения с культу-
рой ренессанса. Относительно «трепетного диалога» нужно отметить, 
что в большей степени он прослеживается в музыке раннего ренес-
санса, и особенно — в музыке Дюфаи и Окегема. 
 
В период высокого ренессанса в музыке развивается многоголосное 
пение, развивается и постепенно достигает своего высшего предела 
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